
ПЛАН 

мероприятий в Центре образования естественно-научной и  

технологической направленностей  

«Точка роста» в 2022 – 2023 учебном году 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1. Методическое сопровождение 

1.1. Обучение педагогических работников 

на КПК по дополнительной 

профессиональной программе «Точка 

роста», реализуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», ГАУ ДПО «ИРО» 

Апрель-

октябрь 2022 

Учителя-предметники 

1.2 Формирование раздела «Точка роста» 

на сайте МБОУ «Белая СОШ». 

Размещение информации. 

Июль-сентябрь 

2022 

Ответственный за сайт, 

руководитель Центра 

1.3. Проведение разъяснительной работы 

с родителями и обучающимися МБОУ 

«Белая СОШ» о работе Центра 

Сентябрь 2022 Руководитель, 

преподаватели Центра, 

классные руководители 

1.4. Обновление содержания 

общеобразовательных программ, 

программ дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

Июль-август Заместитель директора по 

УВР, руководитель 

Центра, учителя 

предметники 

1.5. Методическое совещание 

«Планирование, утверждение рабочих 

программ и расписания» 

Август 2022 Заместитель директора по 

УВР 

1.6. Планирование работы Центра Август 2022 Руководитель Центра 

1.7. Реализация общеобразовательных 

программ по предметным областям 

«Физика», «Химия», «Биология» с 

использованием нового учебного 

оборудования 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

1.8. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ с 

использование нового учебного 

оборудования 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Методическая неделя Апрель 2022 Заместитель директора по 

УВР,  

руководитель Центра, 

учителя-предметники 

1.9. Круглый стол «Анализ работы Центра 

за 1 полугодие 2022 – 2023 учебного 

года» 

Январь 2023 Руководитель Центра, 

учителя-предметники 

1.10. Семинар «Работа Центра «Точка 

роста» в 2022 – 2023 учебном году» 

Май 2023 Руководитель Центра, 

учителя-предметники 

1.11. Планирование работы Центра на  

2023 – 2024 учебный год 

Июнь 2023 Руководитель Центра, 

учителя-предметники 

2. Учебно-воспитательные мероприятия 

2.1. Организация погружений 

обучающихся в учебные предметы: 

физика, химия, биология 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 



2.2. Организация проектной деятельности 

обучающихся, реализация учебно-

исследовательского и проектного 

подхода при решении 

образовательных задач 

В течение 

учебного года 

Руководитель Центра, 

Руководитель ШАН, 

учителя-предметники 

2.3. Участие учащихся 4-11классов во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

Сентябрь-

январь 

2022/2023 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

2.4. Участие в конкурсах и конференциях 

различного уровня 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

2.5. Неделя естественно-научных 

предметов 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

2.6. Защита творческих, проектных работ 

учащихся 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Учителя-предметники 

3. Внеурочная деятельность 

3.1. Реализация программ 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.2. Открытие Центра «Точка роста» для 

учащихся и родителей. Набор 

обучающихся по программам 

внеурочной деятельности и 

дополнительным общеразвивающим 

программам Центра 

Сентябрь 2022 Руководитель Центра, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

3.3. Всероссийский проект «Атомный 

урок» 

Октябрь 2022 Учитель физики, 

классные руководители 

3.4. День Науки в «Точке роста» Февраль 2023 Руководитель Центра, 

учителя-предметники 

3.5. Робототехника – шаг в будущее 

(участие в мероприятиях разного 

уровня) 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, учитель 

информатики 

3.6. Всероссийский урок генетики Апрель 2023 Учителя химии, 

биологии, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 
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